
МКОУ «Зареченская СОШ»

Неделя по профилактике 
употребления табачных 

изделий изделий 

«Мы за чистые легкие»



С 21 по 28 мая в МКОУ «Зареченская СОШ» прошла неделя по
профилактике употребления табачных изделий, приуроченная ко
«Всемирному дню без табака», «Мы за чистые легкие».

Цель: создание условий для снижения рисков употребления
табачных изделий участниками образовательного процесса.
Задачи:
- выявить исходный уровень информированности подростков об

опасности употребления табака;
- сформировать у обучающихся отрицательное отношение к
употреблению табачных изделий;
- расширить представление подростков о замещении употребления- расширить представление подростков о замещении употребления
табачных изделий(активная трудовая деятельность, спорт,
творчество, подвижные игры);
- развить у обучающихся навыки проявления силы воли и принятия
собственных решений (выбор);
- проверить уровень усвоения информации.



ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

№ Дата Мероприятие

1. 21.05 Открытие недели «Мы за чистые легкие».  Знакомство с планом 
недели на школьной линейке.

Вводный опрос (I этап).

2. В течение 
недели

Классные часы «Курить – здоровью вредить»

3 В течение Выставка конкурсных работ «Мы за чистые легкие»

недели

4 24.05 Проведение лекции и просмотр профилактических 
видеороликов

5 25 мая

28 мая

1. Проведение спортивного соревнования «День спорта и 
здоровья»
2. Итоговое анкетирование (II этап).
3. Подведение итогов недели по профилактике употребления
табачных изделий.
4. Награждение активных участников Недели.



Были проведены классные часы на тему «Курить — здоровью
вредить?!». Целями данного классного часа стали формирование у
учащихся сознательного негативного отношения к курению и понимания
необходимости вести здоровый образ жизни. В ходе классного часа
учащиеся были проинформированы о вредном влиянии табачного дыма на
организм человека и развитии никотиновой зависимости



Была организована выставка творческих работ «Мы за
чистые легкие!» Конкурс проводился для того, что бы
сформировать у детей и родителей активную жизненную
позицию в вопросах здорового образа жизни и отказа от
вредной привычки



В рамках недели прошло
спортивное соревнование для ребят,
организатором стал учителя
физической культуры Бушин А. Н.
Спортивное соревнование
проводилось с целью укрепления
здоровья детей, развития
двигательных умений, навыков и
физических качеств, а также с целью
дальнейшего привлечения учащихсядальнейшего привлечения учащихся
к занятиям физической культурой и
спортом. Программа соревнований
включала в себя различные
конкурсы, эстафеты, подвижные
игры. Свою полезность подтвердил и
документальный фильм о вреде
курения, который был
продемонстрирован ребятам
старших классов.



Прошедшая неделя помогла выявить исходный уровень
информированности подростков об опасности употребления
табачных изделий, сформировать у обучающихся отрицательное
отношение к их употреблению.

Абсолютное большинство участников недели «Мы за чистые
лёгкие!» признали актуальность проблемы и необходимость
проведения мероприятий по профилактике употребления табачных
изделий. В целом школьники были единодушны в одном: здоровье с
табаком не совместимы!

В неделе приняли участие: 22 обучающихся школы 5-10 классов, 4В неделе приняли участие: 22 обучающихся школы 5-10 классов, 4
родителей и 11 педагогов.


